
Одна из привлекательных особен
ностей садового водоема -  это 
выращивание в нем водных рас

тений. Если только у вас не плаватель- 
бассейн и не строгий фонтан, то 

осязательно наполните жизнью свой во
доем, и он принесет вам много радости.

Если обычные садовые растения 
сейчас продаются в изобилии, то вод
ные найти сложно. Н о /к  счастью, есть 
в подмосковной Тарасовке удивитель
ный питомник водных и болотных рас
тений. Его душа -  кандидат биологи
ческих наук Александр М ихайлович 
Марченко. Про это фермерское хозяй
ство знают все озеленители и многие 
садоводы-любители. Это действительно 
уникальный питомник, одно из лучших 
в мире учреждений такого профиля. 
Здесь собрана богатейшая коллекция 
водных и болотных растений, подходя
щих для наших условий. На террито
рии 3 га помимо производственных и 
торговых площадей созданы красивей
шие водные сады в разных стилях. Так 
что обычная поездка в питомник ради 
покупки растений каждый раз обора-
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шенно разных рода растений. Однако в 
Египте обитает Nymphaea lotus, из-за 
которой и возникла путаница. Еще од
но заблуждение: многие люди считают, 
что кувш инка бывает только белой, а 
цветки лотоса окрашены. Но это не так, 
поскольку на сегодняшний день суще
ствует множество гибридных сортов 
кувш инок различных цветов.

Цветки лотоса приподняты на цве
тоносах над водой, но и у кувш инок 
есть сорта с приподнятыми цветками.

чивается увлекательной экскурсией, 
которая неизменно доставляет истин
ное удовольствие.

Сегодня мы попросили Александра 
Михайловича рассказать о королеве 
водоемов -  кувш инке.

С.Ч. Александр Михайлович, часто 
садоводы спрашивают, можно ли на
зывать кувшинку лотосом.

А.АЛ. Лотос по-латы ни N elum bo , 
кувш инка -  Nymphaea. Это два совер
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Однако лотос невозможно спутать с 
кувш инкой благодаря его особенным 
плодам-коробочкам. Эти коробочки в 
высушенном виде используются во 
флористике.

Лотосы  нези м остой ки , они рас
пространены  в теплы х странах. У нас 
лотосу не хватает не тол ько  тепла, 
но и сол нечного  света, причем ка к  
по интенсивности  инсоляции, так  и 
по продолж ительности  освещ ения. 
Без достаточного  количества  тепла 
и, в первую  очередь, света лотос не 
у спе ва е т  об р азовать  за па са ю щ и е  
корневищ а и потому неспособен пе 
резим овать.

Я пытался в своем хозяйстве выра
щивать лотос, помещая его на зиму в 
теплицу, но потом отказался от этой 
затеи, поскольку создать необходимые 
условия у нас практически невозмож
но. Впрочем, в России на Дальнем 
Востоке, в дельте Волги и в Закав
казье встречаются настоящие лотосы.

Лотос весной поздно просыпается. 
Когда кувш инки уже цветут, он только 
начинает расправлять над водой свои 
круглые листья. Каждый цветок лотоса 
цветет лишь два дня.

Так что лотосы -  не для нашего кли
мата, а кувш инки в средней полосе Рос
сии хорошо себя чувствуют. Их называ
ют еще нимфеями и водными лилиями.

С.Ч. Скажите, пожалуйста, какие 
сорта кувшинок могут зимовать в 
открытых водоемах?

А.М. Все кувш инки делятся на две 
большие группы: тропические и зи 
мостойкие. Последние хорошо пере
носят наши зимы. Первым выводить 
зим остойкие  сорта нимфей начал 
двести лет назад француз Джозеф 
Марлиак. Он скрещ ивал зимостойкие 
местные виды с тропическими, полу
чая сорта с разной окраской и формой 
цветков. Его сорта до сих пор исполь
зуются для озеленения водоемов, в 
названии таких сортов присутствует 
слово Marliacea.

Из видовых нимфей, которые произ
растают в дикой природе, у нас могут вы
ращиваться шесть видов: N. alba, N. can
dida, N. tetragona, N. odorata, N. mexicana 
и N. tuberosa. Последние три вида -  
это американские кувшинки.

С.Ч. Какой глубины должен быть 
водоем для разведения нимфей, и как 
их надо готовить к  зиме?

А .М . В нашей зоне 70-80%  площ а
ди водоема должна быть не глубже 
60 см, остальная часть -  до 1 м. Не

стоит создавать декоративны е водо
емы глубже одного метра, поскольку 
этой глубины вполне хватает для з и 
мовки таких нежны х растений ка к  
нимфеи; с другой стороны, вода в них 
быстро прогревается весной, а зн а 
чит, растения будут развиваться  
быстрее и зацветать раньше.

Кувш инки в контейнерах.нуждают
ся в изменении глубины расположе
ния трижды в год. Ранней весной, как 
только растает лед, контейнеры с ним
феями устанавливаю ттак, чтобы от по
верхности воды до поверхности грунта 
было 15-20 см. После отрастания 
листьев и прогрева воды растения 
опускают на глубину 30-60 см (в зави
симости от сорта). Поздней осенью у 
кувш инок надо обрезать плавающие 
на поверхности листья и бутоны и

опустить на глубину 50 см плюс высота 
контейнера.

Для кувш ино к важно, чтобы их 
корневищ е не вмерзло в лед, хотя не
которые дикие виды могут вынести и 
это. По многолетним наблюдениям, в 
М осковской области глубина промер
зания водоемов не превышает 45 см, 
поэтому тех величин, которые мы ре
комендуем, вполне достаточно.

При посадке растений в естествен
ный грунт глубину промерзания водое
ма тоже надо учитывать. Глубже метра 
сажать корневищ а не рекомендуется, 
потому что в этом случае растения 
слишком долго развиваются и могут 
даже не успеть зацвести. Конечно, вы
саживать кувш инки  в естественных 
водоемах можно лишь в том случае, 
когда уровень воды в них является



постоянным. Оптимальная глубина по
садки у нас -  50 см. Для примера ска 
жу, что во Франции сажать нимфеи 
можно на глубину до 30 см.

питательных веществ. В нашем питом
нике мы сажаем кувш инки в контейне
ры, где запас питательных элементов 
рассчитан на 2-3 года. Технология раз
рабатывалась годами. При составлении 
грунта используются как минеральные, 
так и органические удобрения. Хороши 
для этой цели так называемые осмоти
ческие удобрения с пролонгированным 
периодом действия. Необходимо, чтобы 

Ш

^  С.Ч. Каком состав грунта нужен 
для посадки нимфей?

■L/M  Вопреки распространенному 
мнен ию, нимфеи -  обжоры. Чтобы за 
блистать в полной красе, им нужно много

питательные вещества и частички грун
та не вымывались в воду. Поэтому для 
кувш инок составляют глинистый грунт. 
Контейнеры по этой же причине лучше 
брать сплошные, а не сетчатые. Таким 
образом, грунт для кувш инок должен 
отвечать двум основным требованиям: 
быть очень питательным и не размы
ваться водой.

карликовая нимфея neivoia

Лотос

1

С.Ч. Н ужны ли кувш и нкам  под
корм ки?

А.М. При посадке в контейнеры 
необходимое количество удобрений 
закладывается в грунт. Как я уже го
ворил, этого питания хватит кувш инке 
на 2-3 года. Потом потребуется пере
садка растения. При посадке в грунт в 
естественных водоемах, где устанав
ливается сбалансированный круговорот 
вещества и энергии, дополнительное 
удобрение кувшинкам не требуется.

С.Ч, Какой должна б ы ть  вода для 
кувшинок?

А.М. В нашем питомнике мы запол
няем водоемы обычной водопровод
ной водой. Кувш инки не очень требо
вательны к качеству воды. Это важнее 
для аквариумов, рыб и подводных рас
тений, так называемой мягкой водной 
растительности. Водоемы содержать 
гораздо проще, чем аквариумы. В дан
ном случае нам важно то, что происхо
дит на поверхности воды, а не в ее толще. 
Водный сад -  это поверхность воды, 
украшенная водными растениями.

С.Ч Нужно ли кувш инкам прямое 
солнечное освещение?

A M . Все нимфеи абсолютно свето
любивы. Это связано с их биологией, 
ведь в естественных условиях водные 
и болотные растения обитают на отк
рытых солнечных пространствах.m  __ j



С.Ч. Александр Михаилович, что 
Вы хотели бы пожелать читателям 
журнала "Сад&садик" в заключение?

А М  Хочется подчеркнуть, что, 
вопреки бытующему мнению, устроить 
и содержать садовый водоем не таи 
сложно -  не труднее, чем другие эле
менты сада. И ассортимент водных 
растений, которые можно выращивать 
в нашем климате, тоже достаточно 
ш ирок. Так что не отказывайте себе в 
удовольствии  лю боваться в своем 
саду прудом с нимфеями?

С.Ч. Как уживаются в пруду ним
феи и рыбы?

В естественных водоемах, ко г
да водные растения посажены в грунт, 
присутствие рыб им совершенно не

Нимфея 'Virginia'

С.Ч. Какие устойчивые сорта вы 
порекомендуете нашим читателям?

А.М. В первую очередь обратите 
внимание на сорта, проверенные вре
менем. В нашем питомнике мы выра
щиваем около ста различных сортов 
зимостойких нимфей, каждый из кото
рых проверен годами.

С.Ч. Какие кувшинки относятся к 
числу наиболее дорогостоящих, и чем 
это объясняется?

А.М. Конечно, среди сортов кувш и
нок есть редкие, трудные для выра
щивания, но очень красивые. Такие 
к у в ш и н к и  стоят д оро ж е  д р у ги х . 
Например, новинка селекции 'B lack  

Нимфея ‘Fabiola’ Princess' -  великолепная по своему 
внешнему виду и выживаемости. Са
мые дорогие на сегодняш ний день -  
кувш инки  новой группы " Закат". У 
этих сортов в одном цветке сочетают
ся желтые и красные тона. И хотя эти 
нимфеи при затяжных зимах подвер
жены корневым гнилям, они настоль
ко красивы, необычны и редки, что 
могут стоить дороже других.

С.Ч. Есть ли у кувшинок вредите
ли, и как с ними бороться?

А.М. Разумеется, как и все расте
ния, кувш инки могут поражаться вре
дителями. Им угрожают и грызущие, и 
сосущие насекомые, которые поража
ют верхнюю сторону листьев. Методы 
борьбы такие же, как и на садовых 
растениях: листья опрыскиваю т раст
вором инсектицидов. Если в водоеме 
живут рыбы, насекомых надо просто 
смы вать или собирать вручную, по 
скол ьку  холоднокровны е ж ивотны е 
чувствительны к инсектицидам.

мешает. Другое дело, если растения 
высажены в контейнеры. Сложность в 
том, что большинство рыб, которых 
разводят в декоративны х водоемах 
(японские карпы кои, золотые рыбки, 
осетровые), являются бентософагами. 
Это означает, что они питаются орга
низмами, обитающими в верхнем слое 
грунта. Рыба набирает в рот донный 
грунт, отсеивает пищу, а грунт выплевы
вает. Таким образом рыбы "выедают" 
грунт, оголяя корни контейнерных рас
тений и загрязняя воду. Чтобы предот
вратить это, в контейнеры поверх грун
та кладут камни. Причем чем крупнее 
рыбы, тем больше должны быть камни.

Иногда зону посадки отграничива
ют от рыб сеткой, но это выглядит не 
слишком красиво.

С.Ч. Возможно ли сочетать в од* 
водоеме ф онтан (водопад) и нимфей?

А.М. Движение воды в водоеме до
пустимо, но поток не должен сдвигать 
плавающие листья нимфей, чтобы они 
не накрывали друг друга. Также нельзя 
допускать попадания капель воды на 
листья. У кувш инок, в отличие от дру
гих растений, устьица располагаются 
на верхней стороне листа. Поэтому 
мокрый сверху лист не может дышать. 
Помимо этого, капли на поверхности 
листа срабатывают как линзы и могут 
привести к солнечному ожогу.


